Информационная справка
по итогам проведения областного семинара
«Дистанционные технологии в дополнительном образовании детей:
ресурсы, резервы, решения»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен областной семинар
«Дистанционные технологии в дополнительном образовании детей: ресурсы, резервы,
решения» (далее – Семинар).
Дата проведения: 18 мая 2022 года.
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ».
Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа
Zoom).
Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области
«Дворец детского и юношеского творчества».
Участники: педагогические работники образовательных организаций Архангельской
области, г. Севастополя, Республики Карелия, Республики Марий Эл, Республики Коми.
Общее количество участников: 74 человека из 13 муниципальных образований
Архангельской области (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Мирный, Ленский район, Коношский
район, Пинежский район, Красноборский район, Котласский район, Лешуконский район,
Вельский район, Устьянский район, Верхнетоемский округ, Каргопольский округ), а также
г. Севастополя, Республики Карелия, Республики Марий Эл, Республики Коми.
Целью мероприятия являлось совершенствование профессиональной компетентности
педагогов дополнительного образования в вопросах применения дистанционных технологий при
организации образовательного процесса.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.
Использование дистанционных технологий в образовательном процессе позволяет
обучающимся получать новые знания в удобное для них время, самостоятельно задавать себе темп
обучения, осваивать новые технологии и средства коммуникаций, получать консультации
по изучаемому материалу в любое время, получать дополнительное образование независимо
от социального статуса, состояния здоровья, финансового состояния и места проживания,
развивает самодисциплину и способствует самообразованию.
Нормативно-правовое обеспечение процесса использования дистанционных технологий
в практике организаций дополнительного образования, виды дистанционных технологий
и ресурсы среды дистанционного обучения Moodle раскрыла в своем выступлении Шевчук Е.Ю.,
старший методист ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ).
В рамках программы семинара специалистами ГАУДО Республики Коми «Республиканский
центр дополнительного образования» был представлен практический опыт реализации
дополнительных общеобразовательных программ и организации коммуникативной обратной

связи с применением дистанционных образовательных технологий (Осташова Ю.С., методист;
Кузнецова Т.А., методист; Полякова Н.В., педагог дополнительного образования).
Региональные практики применения дистанционных технологий в дополнительном
образовании обобщили:
Баранова Н.Ю., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»,
г. Архангельск (выступление по теме «Реализация САДООП «Гимнастика тестопластикой»
в дистанционном формате для обучающихся с ОВЗ в условиях пандемии COVID-19»);
Любова Е.Д., педагог дополнительного образованиям МБУ Центра «ЛЕДА», г. Архангельск
(выступление по теме «Этапы проведения дистанционного занятия с ребенком с ограниченными
возможностями здоровья);
Бородий У.Н., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «РЦДО», Пинежский район
(выступление по теме «Телевизионная игра как форма интерактивной коммуникации
в дополнительном образовании);
Воронцова О.В., методист МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», г. Архангельск (выступление по теме
«Опыт применения дистанционных технологий в рамках деятельности Детской общественной
организации «Юность Архангельска»);
Родионова Т.Н., социальный педагог ГБКУ АО «Архангельский ЦСПСИД»,
г. Архангельск (выступление по теме «Дистанционная работа с несовершеннолетними и их
семьями).
Мероприятие получило высокую оценку слушателей. Участники отметили актуальность
представленных тем. Специалисты организаций дополнительного образования субъектов РФ,
участвующие в Семинаре, положительно оценили профессиональный опыт педагогов
дополнительного образования Архангельской области.

